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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о порядке приема и отчисления лиц в спортивно-оздоровительные 
группы (далее Положение) является локальным актом, который регламентирует порядок приема и 
отчисления лиц в спортивно-оздоровительные группы (далее -СОГ) в МАУ «СШ имени Л.П. 
Моисеева) (далее Учреждение).
1.2. Порядок разработан в соответствии с частью 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 года 
№329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 16.07.2012 года № 70-03 «О физической культуре и спорте в Свердловской области, 
приказом Министерства спорта РФ от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 
спортивную подготовку», Постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2013 
года № 1106-ПП «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Свердловской областью или муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области и осуществляющие спортивную подготовку», Уставом 
Учреждения.
1.3. СОГ формируются для проведения занятий по общеразвивающим образовательным програм
мам по видам спорта, разработанные Учреждением.
1.4. Целями реализации программ являются подготовка занимающихся для поступления на 
программы спортивной подготовки, создание условий для отбора перспективных и одаренных лиц 
на программы спортивной подготовки, проведение занятий для лиц, не выполнивших требования 
программ спортивной подготовки, но желающих продолжить заниматься избранным видом 
спорта, а также сохранение контингента и выполнение муниципального задания.
1.5. Тренировочный процесс по общеразвивающим образовательным программам ведется в 
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 36 недель.
1.6. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных 
групп: по общеразвивающим образовательным программам и программам спортивной
подготовки.

2. Порядок приема в спортивно-оздоровительные группы

2.1. Спортивно-оздоровительные группы формируются при проведении ежегодного 
комплектования Учреждения. При наличии вакантных мест допускается зачисление в течение 
всего года. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора 
поступающих.
2.2. Прием лиц в СОГ осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, 

который заключается в выявлении физических, психологических способностей, двигательных 
умений, необходимых для освоения общеразвивающих программ. Для проведения 
индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование, в соответствии с программой, 
разработанной Учреждением. При проведении дополнительного отбора и (или) по необходимости 
предварительные просмотры проводятся в режиме расписания тренировочных занятий.
2.3. Количество поступающих лиц, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе, 
определяется в соответствии с муниципальным заданием.
2.4. Набор поступающих в Учреждение осуществляется до 01 октября в соответствующем году.
2.5. Учреждение вправе отказать поступающим в зачислении и (или) в проведении 
индивидуального отбора в случаях:
-несвоевременной и (или) неполной подаче документов;
-отсутствие свободных (вакантных мест);



-наличия медицинских противопоказаний;
-неудовлетворительных результатов индивидуального отбора.
2.6. Прием в Учреждение осуществляются по письменному заявлению поступающих, в случае 
если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их родителей (законных 
представителей) (приложение №1).
2.7. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
-наименование программы (вид спорта), на которую планируется поступление;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего;
-дата и место рождения, поступающего;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя, несовершеннолетнего 
поступающего;
-номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 
поступающего;
-адрес места жительства, поступающего;
-сведение о гражданстве поступающего (при наличии);
-согласие на обработку персональных данных.
В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или законных представителей 
несовершеннолетнего поступающего с Уставом Учреждения и локальными нормативными актами, 
а также согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего.
2.8. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие законных 
представителей и (или) посторонних лиц допускается только с разрешения директора Учреждения.

3. Условия приема и зачисления спортсменов

3.1. Условиями приема являются:
- заявление;
- согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) поступающе
го или совершеннолетнего поступающего для освоения программ спортивной подготовки;
- копия полиса обязательного медицинского страхования;
- копия полиса добровольного страхования от несчастного случая;
- согласие на участие в мероприятиях и соглашение на самостоятельный приход и уход спортсме
на в возрасте до 12 лет или передаче ребенка лицу, выбранному законным представителем, для 
сопровождения в учреждение и обратно;
- информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств;
- паспорт или копия свидетельства о рождении поступающего;
- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний.
3.2. Спортивно-оздоровительные группы формируются, как из вновь зачисляемых в Учреждение 
спортсменов, так и из спортсменов, не имеющих по каким-либо причинам возможности продол
жать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта.
3.3. Зачисление в спортивно-оздоровительные группы оформляется приказом директора 
Учреждения.

4. Порядок перевода спортсменов

4.1. Перевод занимающихся в группу следующего года осуществляется решением тренерского 
совета Учреждения с учетом требований Программ по виду спорта.
4.2. Допускается перевод занимающихся из одной группы в другую (с возможной сменой 
тренера) как по окончании, так и в течение спортивного сезона по личному заявлению 
занимающегося (если он совершеннолетний) или заявления одного из родителей (законного 
представителя).



4.3. Занимающиеся могут переводиться на этап спортивной подготовки с учетом требований 
Федеральных стандартов спортивной подготовки по избранному виду спорта, утвержденных 
программ по спортивной подготовке Учреждения и медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний для прохождения на этапе спортивной подготовки.

5. Порядок отчисления из спортивно-оздоровительной группы

5.1. Отношения между Учреждением и занимающимися в СОГ прекращаются в связи с 
отчислением из Учреждения:
-по инициативе занимающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего;
-по инициативе Учреждения, при наличии обстоятельств, препятствующих освоению 
общеразвивающих программ в полном объеме:
-пропуск тренировочных занятий более 1 месяца подряд;
-пропуск тренировочных занятий более 50% в квартал;
-невыполнение нормативов, тестов контрольных испытаний;
-по медицинскому заключению, о не допуске к занятиям избранным видом спорта.
5.2. Отчисление занимающихся из Учреждения по причине прекращения посещения 
тренировочных занятий без оповещения тренера о причинах отсутствия, осуществляется по 
заявлению тренера.
Отчисление из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания, может быть применена к 
занимающимся, не выполняющим или нарушающим Устав Учреждения, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Учреждения.
5.3. Отчисление оформляется приказом директора Учреждения.

6. Заключительные положения

6.1. Данное Положение утверждается директором Учреждения.
6.2.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его 
утверждения.
6.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 
нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровня.
6.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в новой редакции, которая утверждается 
приказом директора Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 
редакция утрачивает силу.



Директору МАУ «Спортивная школа имени Л.П. 
Моисеева»

(Ф.И.О. спортсмена, родителя (законного 
представителя))

зарегистрирован:_______________________________

Приложение N°1 к Положению

улица__________________________
дом___________________ квартира,
дом. телефон___________________
фактический адрес проживания.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в МАУ «Спортивная школа имени Л.П. Моисеева» для освоения 
общеразвивающей программы по виду спорта_______________________________________________.

(моего ребенка)_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

(дата и место рождения)
учащегося (учащуюся)___________________________ класса (группы) образовательного учреждения

(наименование образовательного учреждения)

Медицинская справка о допуске к занятиям, копия паспорта или свидетельства о рождении с 
отметкой о гражданстве (при наличии) прилагаются.
С программой подготовки по виду спорта, уставом, и другими локальными актами физкультурно
спортивной организации ознакомлен и в соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моих (моего ребенка), 
связанных со спортивной деятельностью организации любым не запрещенным законом способом, 
а также даю свое согласие на участие моего ребенка в процедуре тестирования по выявлению 
особенностей физического развития и прохождения необходимого осмотра.

Дата «____ »___________________________________________________________________ 20____ г.
Подпись______________________________________/________________________________________

(Ф.И.О.)

Сведения о родителях (заполняется при условии, если ребенку не исполнилось 18 лет)
Ф.И.О. отца_______________________________________________________________________________
Место работы______________________________________________________________________________
Должность__________________________________________________________________________________
Т ел ефон____________________________________________________________________________________

Ф.И.О. матери______________________________________________________________________________
Место работы______________________________________________________________________________
Должность 
Телефон__



Прошито,
J l_(
И.о. директо( 
«СШ им. Л;
 J

ечатью
ста(ов)

.И. Овчинников


